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ОБЩЕСТВЕННО-П ОЛИТИЧЕСКАЯ ЬЗЕТА

ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

о@
шЕстлков плвЕл илъиq

Роdль,лся 28.04.19I8 eoda в cane Чумuлсан Туzуро-Чулсuкаtlс-
коео района Хабаровскоео края,

Воевац в сосmаве 88-й сmрелковой брuеаdьl, развеdчuк.
Нае,раэюdён меdсulялwu "За omBazy", "За побеdу Had Япо-

нlлей", "За побеф наd Герл,lанuей в Велuкой Олпечесmвенной войне
l941-1945 еа." u dруzuлtu.

В о сполtuн аная веmер ан ct :
- По,уtню насmуrйенuе на zороdа в Кumае. Особенно запо!4-

нuлось взяmuе еороdа.Хайлор. Mbt бьlлu в развеdке: u,rесmь
ряdовьtх tl лейmенанm Пропалпаеa Шлu впереdu, а за HclJylu - наLuu
войска. Ночью бьtл бой за взяmuе Хайлора. Японцы сuльно
с о пр о m uвлял u сь, б лLп u пул ем ё m bt u я п он с к u е с ап,lу р аu - с н ай п е р bl.
Войска цеслu больаtuе поmерu, но уmрол4 еороD был HalulLl/t.
Уmрол,t, часа в челпыре, я бьlл конmупсен, рqнен пулей в Iцею u
осколкол4 - в но?у. Так u осmаryся ocчolloK в лtоей ноее на всю
,)!слlзнь. Меня поdобра,tu кuпlайцьl. Я неdолеолеслсал в кuпаайской
больнuце, залпел4 Jчtеня оmправlLqлt в lоспumаль в Хабаровск, а
попlо"\4 в CBepdltoBcK, как mяJrtело pa+eчHozo. После вьtзdо-
poсrlevuJl оmправuлu на kурорm в Кuсловоdск. А mала u война
KoHL|,ILцacb-.-

Л Itой, меmоdасm по музейной рабоmе
(п о d z о mо вл е но п о архu в H.rlM м а mер а &ц alrt му з еf

Ув aMcaeMbt е р ilб о mн uкal лпо р z о вл u
u обаlесmвенноzо iumанuя ХабарЪвскоzо крuя!
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. Позdравляем вас с профессLrона]lьны-пl прсtзd-
нuко"м!

Сфера ваulей рабоп,tьl LLMeelп ozpovloe значенuе
dля развutпtlя эконол4u,кu крсм. Она созdаеrп более lб
пр оц е н tп ов в ал ов о? о р е ?ч о н ал L, н оz, о пр о dукm а, о б е с -
печuввеm mреmь объелца l!алоеовьrх посtпупленuй в
бюDэюеm u росm чuсла новых рабочuх месm.

В оmраслu mруdяmся бо,цее l40 mысяLl человек -
эmо каэк:dьlй пяmьtй рабоmаюuluй в pezuoHe. Bbl
пол!о?gеmе ре,шQmь odHy аз Ba)rcHblx соцuальньtх заdач:
сн абэrcаеmе жutп ел ей кр ая mов ар aл,ttl, пр оdукm q.чu,

услуеиаu u созёаеmе условuя dля колtфсlрmной сlсuзнu в
крае.

О Офuцutlllьно
Официальное обращение

ПравительстваХабаровского края в связи с массовыми
акциямп в регионе

Уважаепrые жители Хабаровского края!
На минувших выходных по всему краю црошло множество

массовых акций, Мы понимаемчувстваJIюдей, которые вьгшли Еа).тIиtщ
иплощади.

Но уже сей.lас, сгryстя два дIuI, мы видим опасrгуIо тенденцию,
Среди уrастrrиков митингов появlшись людц коllсрые пытаюгся спрово-
цировать беспорядки. У одних просто"играет кровь", другие же, воз-
можно, наживtlются на лротесте. Так набирает очки несистемнtul оппо-
зицIDI и блогеры, у которых за счет яркого KoHTeIlTa растёт IIисло под-
пLIсчиков.

Мы призываем всех жителей региона - не позволяйте себя
использоватьl Нельзя доIтустить массовых беспорядков) столкновений
с правоохранитеJIьными органами. Есди вы выступаете против
беззакония, саNли не нарушайте закон! Нагrоминаем, tlTo все массовые
акции несанкцио t{ированны.

Серiчас Хабаровск и другие города края в буквальном смысле
"гудят" днем и ночью. Уважайте црава на тишину тех, кто живет на
оживленных улицах. В первую очередь, это дети и пожиль]е люди.

И ещё один важный момент. Ежедневно в Хабаровском крае
регl.{стрируется около'l 00 слуlаев заболевания коронавирусной инфек-
цией. Почти каждый день от этой болезни умирают наши земляки.
Большие скопления дюдей - одtlн из ocHoBHbIx оаiаrов распространениJ{
инфекции. Молодежь, вышедшая на акции, возможно, перенесет боле-
знь "на ногах", но ггри этOм -пегко MoxieT зарази,Iъ cBolfl( пожилых родных
и близкtос.

Еще раз обращаемся к вам: не поддавайтесь на провокации даже
из са]чIых"ц/чших побуяtдений, высказывайте свою гражданскую пози-
цию циви,цизованно и в рамках закона!

КОРОНАВИРУС НАСТУПАЕТ
На ут,ро lЗ июля за сутки в Хабаровском крае }мерли сразу 5

па{иентов. При этом выявлено 94 новьгх сJIуIа;I зараженлrя - в Хабаровске
и Комсомольке-на-Амуре, а также в ряде районов края. В основном,
это люди от 1 8 до 65 лет. Среди инфицированных l 0 человек яts;tялись
бессимптомньiми носителями, у 657о диагностирована пневмония.

Ограничитсльные меры в связи коронавирусной инфекцией гlрод-
летш до 27 и ю.пя. Однако, согласно постановдению гJIilвы региональноп}
управления Роспотребнадзора, ограничения i\tогут действовать вплоть
до 7 августа, если сиryация це улучшится.

в ,rастности1 речь идет о продлении режима самоизоляции на до-
п4у дlя граждан старше 65 лет, а такке людей с тяжелыми заболеваниям и.
Сохраняется запрет на работу р;lзвлекательных организацилi.

Пр ес с-слу сtсб а Прав u mеп ьс mв а Ха б ар о в с ко ?о кр ая

О ацrпушlъцв
Папrятка для родителелi

Все знают, как деги.тrюбят кlпrаться. Напоминаем, жизнь и здоровье
ваших детей в ваших руках! Будьте бдительны и ни на мин},]_ч не
оставляйте детей без присмотра у водных объектов, тем более в воде.

Не допускайте самостоятеJlьньж проryлок д9тейкводоемам и реry-
ляDно Dазговапивайте с ними о том. какие опасности могчт подстеDегать



>I п.UrfцJеUulпцllьUкuu pbaHUK uкlтluбнU рuзбu6alеrпся- 1lреопрzшmlм, спluроёо (роl,Jмurпц

"\,tеняюmся на соврел4енные с шuрокlL/vl коfuIrшексол,l услуе, оmкрываюmся супермаркеmы, mорZовые ценlи,рь1,

:::?:***oBaцHble 
ма2азuны, расuruряеmся ассорmш1чlенm mоваров u повыlааеmся кульlпура обслуlсч-

Но эmоm еоd сmап dля вqс серьезньl"ц ?]спыmанuе,ilц особенно d.пя преdпрuяmuй mореовлu непро-
dавольсmвеннымu mовара,л,tu u обu4есmвенно?о пu.mанuя, коmорIэtе выrtуэtсdеньt нс! врeмя о?ранuчLtmь свою
dеяmельносmь. Все л,tьt понl,LI|rае-лп, чtпо эmо необхоDлLпльtе м,еры dля, сdерэtсuванLýt распросmраненuя опасно?о
вuруса.

Сееоdня наulа заdача - созdqmь условuя, чmобьl преdпрuнльмаmелu, как л4оасно скорее возобновtLпu
dеяmельносmь, сохранlrлu коллекmuвьl u бtвнес. Наdеелуtся, чtпо сов,цеспlнылru усшаwи,lu лtьI слrоэюем прео-
dолеmь все mруdнос?пu u вернуmься к прuвьlчно"му mеrйпу рабоmьt.

Блаеоdаршu вас за нелеzкuй u нуэtсный все,м HcLvl mруd, за понлlлlаttuе 1] оmвеmсlнвенньtй поdхоd к
рабоmе!

Х{елае"и новьlхяркtм uDей в бuзнесе, крепкоео зdорr_лвья, сmабшльносmu u блаеополучuя! С п.ра.зdнuком!
Пр ав umеп ьсmв о Ха б аро в с ко?о края

{<**
YBaHcaewbte рабоmнuка u веmераны mор?ов.тru а обulесmвенноzо пuпtанлlя!

Позdравляел/, вас с ftрофессаонil]lьньlлl празdнuком -
,Щнём рабоmнuков mорzовлн!

ffi&]ffiJffi,ЖTt$Býffie:

Профессuя рабrlmнuка пlорzов.аu mребуеm
знанuй u кол4пеmенmносmu, оmвеmсmdенносmu u
с ам ооmd art u, uнuцu аmuвно споu u d аэtс е лпв орч е с mв q.

Но caMcle ?jlaаHoe, она пlребуеm уменuя рабоmаmь с
люdь"уtu: быmь mерпеаuвьtмu u dоброuселаmелt ньlлtu,
в нu,л,, аm ельн ьtлlu u лю б езн bt.l,ttt,

Нес,иопlря на mруdносmu, связанные с уерозой
р а спр о с mр а н ен uя к ор о н ав чру с н ой uH ф екцuu, Bbt
пр od ол ас а еm е з аб о mumь ся о п о выа.r ен uu к ач е с п7 в а
u кульmуры обслуэtсuванхrя, сtпремumесь разн()-
образumь ассорmuменпl прол4ыLlrленньlх u про-
d ов ол ь сtпв е н н ьlх m ов ар о в, сm а р ае m е сь у в елuчu mь

прuвлекаmельносmь mор?овоео сервuса, реаrluзуеmе перспекlпuвные fLпаньт, внеdряеmе совредlеllньlе u
эффекmuвньtе Memodbt mор?овлu, расuluряеlпе сферу dеяmельносmu cчolrx орzаLruзацuй.

Оm. вашей еlсеdневной рабоmьt завltсLrm очаlь .\4Hozoe - lr насmроенuе, u, качесmво эrсuзнu, rt зdоровье
zраэюdан.

}Келаем преdпрuяпоtlял,t mорaовлu u обulесmвенноео пumанLlя dальнелitцеао разв1ll?lltя, а рабоmнuка-м -
крепкоzо зdоровья, dацьнейшuх успехов в рабопе, счасmья, б.паzопсlлучлtя u процвепханttя, хороu,tей выр)lчкu
u оlпiruчных проdаж!

И. Ос а пов а, ?л ав u,иу н а цu п ол ьн о?о р uй о на,
Н. Шульzа на, преdсеdшmель Собр анuя dепуmаmов лtу нuцuп(ulьно?о р айона

***
Торговтя и общественное IIитание явJrIются важной составной частью экономики Тугуро-Чумиканского

муниципального района, они имеют большое значеЕие для повышения жизненного уровня населения.
Услуги в сфере торювJlи и общественного питаниlI на территории Iчтуниципального района оказываются

органиЗацияМи и иIцивид/аJIьными цредприниматеJuIми частной формьт собствелтности: ОOО "Т[ Интеграл",
ООО "Восток", ООО "Тайга", ИП Соловьева Т.В., ИП Носова О.К., ИП Мищенко Т.В. и др.

В сфере торговди занrIто 58 человек, r,шrи 7,6-лроцента занятого в экономике населенIм района.
Оборот предприятий розничной торювли муниципzlJlьного района в 20l9 году составил около 200

млн"рублей.
Оборот розничной торговли на душу населениrI составил более 1 00 тыс.рублей.
Субъектам малого и среднего бизнеса, осуществляющим экономическую деятельность в сфере

потребительского рыЕка, ежегодно предоqтавляется финансовая поддержка на возмещение транспортных
РаСХОДОВ ПО ДОСТz}ВКе ПРОДОВОЛЬСТВеННЫХТОВаРZi,:Н#::;#:У;;:,?:::ilр"цr",унацап&ц.,ноzо 
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человека на воде, какие меры tIредосторожности они оОязательно
должны соблtодать.

Настоятельно рекомеядуем плавать только на офици€tльно откры-
тых, спецLIально оборудованныхдтш этих целей местах.

На1^lите ребенка хорошо п,ltав€Iть сразу несколькLtми стrт.гrями. Если
серьезных достиженийr в плавании пока нет, то спасательный жилет
обязателен, дололнительно исuользуйте и другие надежные надувные
приспособления для купаниrl (круц нарукавники и пр.).

ГIеред водными процедура]чIи взрослые должны оценить обста-
новку: tIосмотреть, где находятся спасатель}лые средства, спасательный
пост. Нужно убедиться, что вода не холодная, нет сильных волн, ч,гг)

тgчение не сиJlьное, нет водоворотов, рельеф дна ровньтй.
Еще раз обращаем внимание на то, что купание детей должно

цроисхOдить только под постоянным IIрисмотром взрослых, которые
хорошо умеют Iтлавать и знаютJ как оказать помощь тонущеN,{у человеку.

Не допускалiте самостоятельных выходов на воду детей на лодках,
плотах, специаJIьных IIJIавательных досках, катамаранах.

Щетские иIры в воде должны быть, в первую очередь, безопас-
ньJми. Так, все участники водных игр должны уметь плавать; игра не
должна быть связана с ограничение]ч{ движений (бросками, захватами и

удерживанием лод водой и др.), а также с заплывом ва больrrrие рас-
стояния.

Перед заходоI\д в воду необходлtмо сделать небольшую рttзминк}
При ярком солнце для детей и взрослых обязателен головной убор.

Если вы стilли свиltетелем происшествиrI на водоеме, зовите на
поNIсtщь, сообщите о случившемся на спасательный пост или же звоните
tlo едиЕому номеру вызова экстренных оперативных служб - " l l 2".

К. Корякltно, секреmарь колluссаа по dе|еч
НеСОВеРlЦеН НОЛаПНаХ U :rаU,qаmе аХ ПРUВ МУIlаЦUПUaIrНО?О РаUО На

уважаемые родители!

,Щанвое сообщение вызваLIо участившим'""" aоrоu"rи нахож-
дения детей на объектах повышенной опасности: заброшеннь]х домах,
аварийrrьгх строительных объектах и других, цредставляющих опасность
местах. Нахождение несовершеЕнолетних на подобных объектах
приводит к опасности дJlя их жизни и здоровья.

Убедительно просим вас провести беседы со своими детьlч{и,
объяснить иNl степеЕь опасности нахождения на недостроенном или
аварийном объекте, в заброшенном доме, возле вырытого котлована.

Наl^rите детей юворить "Еет" ребятаrоr, которые хотят втя}{утъ их в
опаснуо сиryацлшо (напрIп\4ер, зовут пойти лосмотреть, что ttроисходllт
на заброшенной стройке, разжечь костер, забраться на чердак дома, }l

вылезти на крышу и т.п.). Учшге детей правиJIах,{ безопасного поведенIiя,
обеспечьте их досуг в свободное от учебы время.

Помните: нет ничеп) дороже чеповеческой яtизни и здоровья!
Травмы получают неосторожньIе, невцимательные, беспечные

лrqци!
Человек, который привыкобдумывать свои поступки, редко

поJlучаеттравмы и не попадает в неприятные ситуации!!
Приучайте ребенка беречь свою жизнь и здоровьеI

О. Волzан, начLцьнак оmёела по безопасносmа, ГО аl ЧС,
мо б all аз а цао н но й п о dzo mо в ке лrу н ацu паль н оzо р а йо на

J



15 аюля 2020 zod "совЕтскиЙ сЕвЕр,
С Рубракп "ДоРоГLIЕ МоИ 3ЕfuIЛЯКИ"

ПЛМЯТИ ВЕТЕРАНЛ
АлеКСаНOр Мttксulttовuч Кучцн про)tсlut dолеую u ллнпхересную )!сuзнь. Роduлся он в dацеко*t l939 zоdу

в КурzанскоЙ обласlпu, как u все detllu всlйньt, с dеmсmваузнQл, ttцб 11rrr*ое Hyacda, zолоD, лuutенuя. С dеmсmва
ПРuвык mруDumься, dобuваmься посmавленноЙ целu. Пос.це ulno.abl посmупuл в ОмскuЙ .lосуdарсmвенньtй
лlнсmumуп фuзuческой кульmуры. Буёуцц сmуdенmол,t 4 Kypca,cmait )2часt?lнuком Всесоюзrtьtх слпуdенческuх
uер в Каунасе.

Труdовую dеяmельносmь в Туеуро-Чул,tuканском районе начаit в l976 eody учumелеJм фuзкульmурьt u
военноео dела. Вся dшьней.шая ezo Jtслlзнь бьtла связсtна с "\lyHul1lt-
паrlьньlJw районолt. Бьtл он u поэtсарньtjуr, u uнсmр)цпхорохt, u преdсе-
dаmыем райколtа rЩОСААФ. 7\о Bbtxoda на пенсllю ве,п авtпоDело в
Чl:ruuк а н с к oti ср ed н е й ul к ол е.

В еоdьt еао рабоmьt в районе пpoBodtutttcb рqзллlчньtе спор-
muвные Jуlеропрuяmuя, спарmакltаdы, коmорые всllо,&rлmаft)и dо сuх
пор, Он ор2анuзовал первьlе kурсы мопlоцuклuсlпов u лоdочнлtков в
Чу.пtuкане. По проu,tесплвuu, д4н oellx -пеm е?о уч е Hl! Ktt п а.uняц Длексан-
dpa Максuлtовuча как mребоваmutьноео, решumельно2о u ?рамоm-
ноео ччumеIя.

В,месmе с супруаой, Люdлttшой Пеmровной Д.М.Iý,чuн прtл-
эюал 52 eoda, онu вырасmллu ll воспuп,,q"illr dBottx dеmей, в 20l 3 еоDу
супруеалr врччuлtl Meda,lb "За любовь u верносmь."

Ал eKcaHdp Максt-Lмовuч ваэ больu,tую обtц ecmBeHHyKl рабо пry,,
являл ся ч tt е н олl К о.пtму н tt. с muч е ск о й п а р mulr, d е пу m а m ом С о б р ан uя
d епу m аm о в J|ly l ! lп1u tx агt, ь н оа о р ай о н а, чл е н ом р ali о н н а? о С Ь в еm ct
веmеранов, вел акmuвную рабопry, cpedu лlолоdе)!сьl ll нслсе.uенuя. На
-меропр?rяmшш обязqmельttо ч l,rl11 ац сmLNu собсmве н н оео сочu ненuя-
Все Mbt часлrlо ёс?о всflо.мцнаем. Свеmлqя памяmь Алексанdру Максu-
мовцчу!

Районньt й Совеrп веmеранов
Белса березка,
Чm о н а взz cl р к е .ц аяко.м,
По весне п,lвоu сереэtкu
Расцвеmуm mайко.л,t.
Про,zремum ероза,
Пр ол ь е m ся d оск:du.к пlе п,м {l.

Hct лллсmочках сmрекоза -
?I Зулl р7, d ц ь1 g зл.lr r.
Tbt не tlлачь, береза,
!1 не HttKHu к dолу.
Слаdкая mвоя спе:}а
Буdепо ко dBop1; u к do,vt1,.

В состав ТОС "Село родноеl' входит вся тер-

ритория сельского поселенIб{ "Село Аlгазея" Тугуро-
Чумиканскою муниципального района Хабаровского
края, числецность населения которого составляет 66
чеJlовек, рlз них дети до lб лет -15 человек.

Село национtlльное, где численность предста-
вителей коренных малочисленных народов Севера
сгlст2Rпяет l0O ппптrенmр R сепр цст LfяЕяпLцоГr rттm-

lllllllllllllllll'], 
ýй-

Суdьбамоя, Роллаtака,
!ушой к mебе прлtнuк.
Не хоdu к z,аdалке -
Я целебный mвой роdнuк.
З аmцх н е m ?русmь з сшеmн ая,
Сmынеm ?оречью печ altb.
Только нам с mобоii, завеmнсп,
нu о чем не эrсаль,
Гdе б mы Hu бьtла,
Тебе суdьбой оmмерено
Твtlрumь dобро,
любumь салаозабвенно.

А. Кучлtн
r: f I I I _ пI _ _ f _ _ _ ll f f f _ llI l! I

Наше ТОС "Село родное||
Территориальное общественное самоуправ-

ление "Село родное" зарегистрировано 09 января2а20
года.
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АдлtинtлстрациJr сельского поселениlI "Село Аlrгазея" Тугуро-

Чум иканс кого lvly ниципал ьного райо на вырil?кает огромн}то благодар-
но сть рукOводству ООО " Сонико-Чуtчtllканl i, а пменно Медведеву В ик-
тору Александровичу в оказании помощи в разгрузке и доставке из с.
Чумлrкан в с. Алгазея оборудования для спортивно-игровой пдощадки.

Также вьlражаем благодарносгь директору базы активного oт,щlxa
",Щом тайменя" ИП "Морозов М.А.", Морозову Максиму Александ-
ровичу в оказании спошсорской помощи по предоставJIению строи-
тельных материчUrов на оборудование спортивно-игровоIi плоIдадки в
с. Алгазея.

'f 'f 'fАдминистрация сельского поселения "Село Алгазея" Тугуро-
Чум иканского му ниц}lпtlльно го района выражает огромную благодар-
ность жителяNI село Алгазея: Стручкову .Щенису Александровичу,
С им онову Владимиру Н иколаевичу, Гутченсону Андрею Аркадьевичу,
Колесову Вале нтину Валерьяновичу, Тимофееву Павлу Леонидовичу,
Титову Борису Николаевлгtу, Титову Виктору Николаевичу, Колесову
валерьящi Н иколаевисry, Крылову Константину Константиновичу, Струч-
ковуАлексею Николаевичу. Этижители, несмотря на своюзанятость и
проблешrы, активно приним€tют 1пrастие в строительстве спортивной
игровой пJrощадки прое кта "Территория здоровья " ТОС "Село родное|t
в с. Алгазея.

Дd,tluнuсmрацая сельскоZо посеJaенuя "Село Дл2атея"
_ fII I _I _III

новости прАвитЕлftтвА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Юрuй Труmнев провел ряd совеu4анuй, u mакJtсе всmреmuJ.ся с
преiсmавumелямu СМИ

Заместитель Председателя Правительства РФ - полномочный
лредставитель Президента РФ в ЩФО Юрий Трутнев в рамках рабочей
поездки посети-rr Хабаровский край. В региоrtальном центре он провел
ряд совещаний с краевыми властями, а также встрет]4лся с предста-
вителямисми.

- Я претсде всего приехал сюда, чтобы убедиться, что команда, ко-
торая сегодня занLIмается управJIением Хабаровским краем, продолжает
рабоry, что выполняются все необходимые для людей функции вдасти
субъекта. Встреча-ltся с руководством региона: с первым заместителем
губернатора, еще с целым рядом коллец ровно об этом юворили. Я
прос}Lп, чтобы все работало штатно, чтобы никаких проблем жители не
ощущали. Но если будет сп.лена команды, то совершенно очевидно, что
вначале человек, назначенный как исполняющий обязанности, а затем
ч еловек, rrзбран ный ryбернаюром, булет опрелеJuIтьсц с какой командо й
ему работать, - отметил Юрий Трутнев.

Вице-премьер Правительства РФ обозначил основные приоритеты
работы регионaL,Iьной в,,lасти. Речь идет о привлече}lии лtнвестиций,
реtlлизации комплексног0 tulaнa развитлtя Комсомольска-на-Амуре, пр0-
ведении мероприятий по предотвращению распространения корона-
вируса. Юрий Трутнев подчеркнул, что эry рабоry необходимо ycl4Jil.t-
вать.

- Мы смогли сдерж€Iть проникновение инфекrцпr с Востокаэ с Китая.
Поэтому она пррIшла с Запада несколько лозже. Но в Хабаровском крао
и максимаJrьное количество инфицированных на rЩа.лrьнем Востоке, и не
otleнb хорошо с обеспе.lением койко-местам}1. Что касается федера-ltьной



лы, дети обучaIются в средней школе с, ЧJмикан. Также
в селе нgт оборудоваrштьгх террlл-горий дlя организации
досуга детей, молодёжи, взрослого населениrI.

Насобрании инициативны9 жи елисела пред-
ложиJIи создать спортивно-игровую площадку: уста-
новить оrраждение, подготовить территорию для установки игрового и спортивIiого оборудования, обуст-
роить территорию села местом дJIя организации досуга детей, молодёжи и взрослого населенtбl.

Велась разъяснительная работа среди населения методом лиt{Еых бесед, проведением собраний с жите-
ЛяМи села, и стороЕы пришли к общему мнению о создании оборудованной спортивно-игровой площадки
на территории села.

В итоге ТОС "Село родное" в селе Алгазея впервые rrриняло участие в конкурсе проектов ТОС в
Хабаровском крае.

В результате мы поJtrIиJIи граIrт из краевого бюджета в сумме двести двадцать четыре тысячи триста
рублеЙ в целях поддержки проекта ТОС. Администрацией сельского поселения "Село Алгазея" Тугуро-
Чупlиканского мунициrr!ального района Хабаровского края заключено Соглашеяие с Министерством
внутреннеЙполитикии инфорплациикраялоре€IJlизациипроекта"Территория здоровья".Срокреализации
проекта: май- сентябрь 2020 года

На данн}то сумму было закуплено оборудование из 7 элементов на сумм}, l 94з00 (сто девяносто четыре
тысячи триста) рублей. Щоставка из Хабаровска обошлась в 38 тысяч 868 рублей , Недостающую сумму 8
тыяч 868 рублеЙ на доставку оборулования предоставила СРО КМНС "Орон", как сrrонсорскую [омощь.

На сегодняшний день проведена следующая работа: цроведена уборка территOрия для" установки
оборудования, ведётся работа по строительству ограждеЕия территории, строительству беседки, песочницы,
доставJIено оборудование из Хабаровска.

Щелями проекта явiulются оргацизация активного отдыха и укрепления фrtзического здоровья детей,
молодёжи, взрослого населеЕия, создание комфортных ус-тtовиЙ для IIроживания, развития и совершенс-
твование физических и нравственных качеств подрастающего поколения. Развитие др;лtеских связеЙ между
жителями всех возрастов, а также р;tзвитие собственн ых инициатив по решеЕию вопросов 'шI "&U#iБ1Ъ""Н.,
I ! 
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В целях развитиJI жилищного строительства и поддержки гра}кдан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, Правительством Рос-
сийской Федерации утверждено постановпение Правительства Российской
Федерации от 2З.04.2020 ЛЪ 566 "Об утверждении Правил возмещения
кредитным и иным организация]чI нsдополученных доходов по жилищныNl
(ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской
Федерации в 2020 году" (далее - Постанов;rение),

В рамках Постановления реализуется мероlrриятие по предостав-
лению r,ражданам Российской Феде-рации ипотечного кредита ло льготной
проrцентной стазке 6,5О% годовых (далее - льготная ипотека).

Средства льготноti ипотеки граждане Российсколi Федерации могут
направить на приобретение жилья на первиtIноN{ рынке.

Разшrер льготного кредита составляетдо б млн.рублей, размер первоначального взноса - не п,lенее 209'о
0т стоимости жилого помещения (в том числе за счет государственной rrоддержки, материнских капитаJIов и
ад.).

Льготная ипотека реirлизуется до 01.11 .2020 r.
по вопросам поJýлIения лъготной иrrотеки гражданам необходимо обращаться в кредитньiе оргаЕизации.

А dлоа на сmр аI4ая .иу на цil.п альн ozo р айона

нения авторов не обязательно

помоtци, то она окa}зывается. Выделяются средства на создание допол-
1{ительных койко-мес1 выделеЕы дополнитеJIьные машины скорой
помQщtI, десятки тысяч защитньгх комплектов дпя врачей. Я кажд+о неде-
лю провожу совещание с руководством регионов. Навсе Еопросы, кото-
рые губернаторы ставяъ Правительство РФ всегда отвечает помощью, -
отметил Юрий Трутнев.
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В связи со сложив-

шейся в стране сиryацией,
предлагаеN,I рабоry жителям
м€lJIеньких населенных пун-
ктов! Если вы работа.rrи в
заведении общественного
питания (или в смежных
отраслях), а оно закрылось
на карантин на неопре-
делеrтrrый срок, обязательно
звоните!

В крупную международцло компаниIо, окtlзывающ}.ю усliуги по
обеспечению жизнедеятельности удаленных объектов, требуется
кухонньй рабочий.

Требуемый опыт работы: не требуется.
обязанности:
-.тистка овощей,
_мытье посуды,
-содержание в чистоте и порядке кухонног0 оборудован}rя и

иЕвентаря,
-уборка служебных и производственных помещений,
-оказание поNlощи поварам в лервичной оýработке пpодуктов.
Требования:
-готовность к интенсивному режtиму труда,
-северная медкомиссия (по приказу j\o З02-Н Министерства

здравоохранения),
-отсутствие вредных цривычек,
--лиt{ные качества: активность, трудолюбие, коммуникабельность.

Условия:
-работа BaxToBblN4 методом на территории .Ща;tьневосточного

федеральпого округа,
-Ba.rTa 60i60, зарrrлата 45 000 - 50 000 руб. в месяrц
-трудоустроriство в соответствии с ТК РФ, полный соц.шакец
-оплата проезда и медосмотра,
-питание, проживание, спецодежда за счет работодателя,
-работа в дружном коллективе, воз\4о}кность карьерного,

профессион€шьного и финансового роста.
Звонить по телефонам:. +7923734926З Юлия Туснева

(Новосибирск), +79148500233 Ирина Осинцева (Магадан).
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